
 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ 
Для детей 10 - 17 лет  
Royal Russell School 
Юг Лондона 
 
Royal Russell School (www.royalrussell.co.uk) – элитная школа-
пансион была основана в Лондоне в 1851 году  и в настоящее 
время работает под патронажем Ее Величества Королевы Англии, которая регулярно посещает многие  
торжественные мероприятия, проводимые в школе. Во время летних каникул на территории школы 
проводится международный летний лагерь, который предоставляет возможность детям из самых разных стран 
подучить английский и провести незабываемые каникулы.  
 
Расположение. 
Школа расположена в комплексе старинных особняков на юге 
столицы Великобритании, на расстоянии часа  езды от аэропортов 
Хитроу и Гатвик. Дорога на машине займет около 40 минут до центра 
Лондона, примерно столько же на электричке. Огромная территория 
в 40 га предоставляет отличную возможность жить и учиться на 
закрытом безопасном кампусе, и тем не менее находиться в самой 
столице.  
  
На кампусе есть бассейн и театр, спортзал и множество спорт 
площадок для занятий самыми разными видами спорта. Всех 
учащихся разбивают на возрастные группы 10 – 12 лет, 13 – 15 лет, 15 – 17 лет на занятия и все мероприятия. 
Тем не менее если это в интересах учащегося, он может быть помещен в отличную от своего возраста группу.  
 
Цифры и факты: 

 
Уроки: 
15 часов английского в неделю преподаются командой профессиональных учителей и направлены на 
развитие коммуникативных навыков. Живут ребята в комнатах на несколько человек с детьми других 
национальностей (можно жить с другом, если на то заранее подана заявка).  

Возраст студентов: 10 – 17 лет 
Кол-во уроков английского: 15 часов в неделю 

Уровень английского: Все уровни 
Размещение: Резиденция  

Питание: Трехразовое 
Экскурсионная программа: Одна экскурсия на целый день, одна – на полдня в 

неделю 
Даты поездки: 8 июля - 12 августа  

Продолжительность курса: От 2х недель 



 

 

 

 

Проживание в резиденции: 

 Комнаты рассчитаны на 1,2,3 или несколько детей 

 Современные туалеты и душевые кабины на этаже 

 Комната для отдыха с телевизором 

 Постельное белье меняют раз в неделю 

 Стирка личных вещей организована в школьной прачечной 

 Ценные документы и деньги сдаются администрации 
школы,  детям выдают деньги по первому требованию 

 
Досуг и экскурсии: 
Досуговый мероприятия – это спортивные и развлекательные игры, барбекю, шоу талантов и диско в вечернее 
время. Еженедельно проводятся поездки в Лондон и другие города Англии. В данном лагере ребятам 
предлагается опция дополнительных поездок в центр города и те, кто ее выбирает, ездят в центр столицы 3 
раза после обеда и 2 раза по вечерам в течении недели и вместо досуговых мероприятий. Это отличная 
возможность поближе познакомится с достопримечательностями Лондона.  
 
Стоимость курса: 

Количество недель: Даты: Стоимость: 

Две недели 

8 июля - 12 августа, 
заезды и отъезды по 

воскресеньям 

1270 фунтов 

Три недели 1905 фунтов 

Четыре недели 2540 фунтов 

Пять недель 3175 фунтов 

Опция дополнительных поездок в Лондон 3 раза после обеда + 2 
раза по вечерам 

40 фунтов в неделю 

*цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов), проживание, 
питание, дополнительные мероприятия и экскурсионную программу, и действительны на лето 2012 года. При 
конвертации в USD рекомендуется уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. 

 
К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Трансфер Хитроу - школа – Хитроу (индивидуально):    от 140 фунтов 

 Регистрационный сбор лагеря (не возвращается при отмене курса)   150 фунтов 

 Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней):   55 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки (административная  290 фунтов 
 переписка, оформление приглашений для получения визы в  
Великобританию, решение организационных вопросов в течение  
срока пребывания, 24х-часовая помощь компании в экстренных случаях в  
течение срока пребывания)  

 
Просим учесть, что не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно: визовый сбор, 
медицинская страховка, авиабилет.  
 
Рекомендуется иметь с собой не менее 50-75 фунтов в неделю на карманные расходы. 

 


